
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13 декабря 2022 г. № 390 ____    

 

О внесении изменений в 

Устав МБУК «Глинковская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

 

 

 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

     

 1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – 

учреждение), изложив подраздел 1.12. раздела 1 в новой редакции: 

«1.12. Учреждение независимо от территориального расположения, входящих 

в его состав библиотек-филиалов, представляет собой структурно-целостное 

Учреждение, функционирующее на основе единого административного и 

методического руководства, общего библиотечного фонда, штата, централизации 

технологических процессов и имеющее в своём составе 11 следующих 

структурных подразделений: 

1. Центральная библиотека – 216320, Смоленская область, Глинковский 

район, с. Глинка, ул. Ленина, д.5 «б»; 

2. Филиал №1 «Болтутинская библиотека» - 216301, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Болтутино, ул. Центральная, д.38; 

3. Филиал №3 «Беззаботская библиотека» - 216315, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Беззаботы, дом 15; 

4. Филиал №4 «Белохолмская библиотека» - 216322, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Белый Холм, ул. Смоленский большак, д.15; 

5.  Филиал №5 «Березкинская библиотека» - 216316, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Берёзкино, д.1; 



6. Филиал №6 «Доброминская библиотека» - 216310, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3;  

7.  Филиал №7 «Дубосищенская библиотека» - 216311, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Дубосище, ул. Дорожная, д.3;  

8. Филиал №8 «Ново-Яковлевическая библиотека» - 216320, Смоленская 

область, Глинковский район, д. Ново-Яковлевичи, ул. Молодежная, д.18; 

9. Филиал №9 «Брыкинская библиотека» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Новобрыкино, д.20; 

10. Филиал №10 «Ромодановская библиотека» - 216325, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Ромоданово, д.69 «а»; 

11. Филиал № 12 «Детская библиотека» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.5 «б».» 

 2. Полномочия по государственной регистрации изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области возложить на директора учреждения – 

Костикову Любовь Давыдовну. 

         

 

  

Глава муниципального образования  

«Глинковский район»  

Смоленской области                                                                     М.З. Калмыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Утверждены постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Глинковский район» 

Смоленской области 

от 13.12. 2022 г. № 390 
  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области 

 

 

«1.12. Учреждение независимо от территориального расположения, входящих 

в его состав библиотек-филиалов, представляет собой структурно-целостное 

Учреждение, функционирующее на основе единого административного и 

методического руководства, общего библиотечного фонда, штата, централизации 

технологических процессов и имеющее в своём составе 11 следующих 

структурных подразделений: 

1. Центральная библиотека – 216320, Смоленская область, Глинковский 

район, с. Глинка, ул. Ленина, д.5 «б»; 

 2. Филиал №1 «Болтутинская библиотека» - 216301, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Болтутино, ул. Центральная, д.38; 

3. Филиал №3 «Беззаботская библиотека» - 216315, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Беззаботы, дом 15; 

4. Филиал №4 «Белохолмская библиотека» - 216322, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Белый Холм, ул. Смоленский большак, д.15; 

5.  Филиал №5 «Березкинская библиотека» - 216316, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Берёзкино, д.1; 

6. Филиал №6 «Доброминская библиотека» - 216310, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3;  

7.  Филиал №7 «Дубосищенская библиотека» - 216311, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Дубосище, ул. Дорожная, д.3;  

8. Филиал №8 «Ново-Яковлевическая библиотека» - 216320, Смоленская 

область, Глинковский район, д. Ново-Яковлевичи, ул. Молодежная, д.18; 

9. Филиал №9 «Брыкинская библиотека» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Новобрыкино, д.20; 

10. Филиал №10 «Ромодановская библиотека» - 216325, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Ромоданово, д.69 «а»; 

11. Филиал № 12 «Детская библиотека» - 216320, Смоленская область, 

Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.5 «б».» 

 

 

 

 


